
  

Положение 

о порядке формирования  и расходования фонда оплаты труда 

и системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Северобайкальск 

Настоящее положение составлено на основании методики НСОТ о формировании и 

расходовании фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников  образовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего,  основного общего, среднего (полного) 

общего образования, в соответствии со ст.144 Трудового кодекса РФ, постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 18.09.2007 г. №289 «О поэтапном переходе в 2007-2008 гг. на новую систему 

оплаты труда работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Республике Бурятия» (с изменениями от 1 апреля, 24 ноября 2008 г.), приказом Министерства 

образования и науки Республики Бурятия от 29.12.2008 г. №1654 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.02.2008 г. № 184 «О введении новой 

системы оплаты труда работников республиканских государственных учреждений образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия», решением 

Северобайкальского городского Совета депутатов от 07 мая 2009 г. №34 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений МО «город Северобайкальск», 

финансируемых из местного бюджета», приказом Управления образования МО «город 

Северобайкальск» № 89 от 29 мая 2009 года «об утверждении типовых положений об оплате труда 

работников учреждений образования, финансируемых из местного бюджета» (с изменениями от 20 

августа 2009 года) с целью совершенствования системы оплаты труда работников учреждений 

образования. 

I.Общие положения 

1.1.  Новая система оплаты труда разработана для   Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3», реализующего 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(далее МАОУ СОШ №3), и применяется в отношении работников, участвующих в реализации 

названных программ, в том числе в отношении учебно-воспитательного и административного 

персонала. 



1.2  Новая система оплаты труда работников МАОУ СОШ №3 устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

1.4.  Настоящее положение определяет порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

и систему оплаты труда работников МАОУ СОШ №3 

1.5.   Методика расчетов составлена в соответствии с методическими рекомендациями по расчету 

фонда оплаты труда и начислению заработной платы работникам образовательного 

учреждения, реализующего программы начального общего, среднего (полного) общего 

образования) и применяются при: 

-          расчете фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ №3; 

-           определении стоимости образовательного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс; 

-          исчислении заработной платы работника МАОУ СОШ №3. 

1.6    Оплата труда работника определяется трудовым договором между директором МАОУ СОШ №3 

и работником  исходя из условий труда, его результативности, особенностей деятельности. 

II.Формирование фонда оплаты труда  Муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»  

2.1. Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ №3  осуществляется в пределах объёма  

финансовых средств, предоставляемых МАОУ СОШ №3 на реализацию основных 

общеобразовательных программ на текущий финансовый год,  определённого  с учетом норматива 

финансирования, поправочных (повышающих) коэффициентов, количества обучающихся, и 

отражается в смете МАОУ СОШ №3. 

2.2. Фонд оплаты труда работников МАОУ СОШ №3 рассчитывается по следующей формуле:  

Ф ОТ о  = N х H, тыс. руб., 

где    ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения, тыс. руб.; 

N – нормативы на оплату труда с начислениями на реализацию государственного стандарта в 

общеобразовательном учреждении (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

увеличения заработной платы за работу в сельской местности, единого социального налога), тыс. 

руб.; 

Н – количество обучающихся в общеобразовательном учреждении, чел.; 

III.Структура фонда оплаты труда Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения»Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

3.1. Фонд оплаты труда МАОУ СОШ №3 состоит из базовой  части (ФОТб) и стимулирующей части 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст, тыс. руб., 



где     ФОТб – базовая часть ФОТоу, в структуре которой выделяются общая  и специальная 

(должностные надбавки) части, тыс.руб.; 

ФОТст – стимулирующая часть ФОТоу, тыс.руб. 

3.2. Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

 

ФОТст = ФОТоу х ш, тыс. руб., 

 

где     ш – стимулирующая доля ФОТоу. 

Рекомендуемый диапазон ш от 10 до 30 %. Значение ш определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей (директора, заместителей директора), педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс (учителя, преподаватели), учебно-вспомогательного 

(воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и 

младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, и др.)  персонала образовательного 

учреждения и складывается из:  

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТп + ФОТувп + ФОТмоп, тыс. руб., 

где   ФОТауп – доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, тыс.руб.; 

          ФОТпп – доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, тыс.руб.; 

          ФОТп – доля фонда оплаты труда педагогических работников иных категорий, тыс.руб.; 

          ФОТувп - доля фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала, тыс.руб.; 

          ФОТмоп - доля фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала, тыс.руб. 

 При сокращении фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала соответственно увеличивается фонд 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс. 

3.4. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда: 

  фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовой год (кроме случаев, связанных со снижением объема оказываемых учреждением 

образовательных услуг, сокращением количества учащихся); 

  фонд оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала (ФОТуп) устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за 

предыдущий финансовый год. 

IV. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, и порядок расчета их заработной 

платы 



4.1  Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФДОо) и специальной части 

(ФДНс): 

ФОТпп = ФДОо + ФДНс, тыс. руб. 

4.2. Объем специальной части определяется по формуле: 

ФДНс = ФОТпп х с, тыс. руб., 

где    с – доля специальной части ФОТпп.  

Рекомендуемое значение с - до 30 %. Значение «с» устанавливается общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

4.3. Общая и специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 

коэффициентов (за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 

образовательной программы школы, за обучение детей с отклонениями в развитии, за 

квалификационную категорию педагога, за наличие звания педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс). 

4.4. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо) состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной 

занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз 

Доля ФОТнз составляет до 15% ФОТо. Данное соотношении определяется самостоятельно 

учреждением на каждый год. 

4.5. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Бурятия (выплаты за работу в особых условиях, в том числе на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, за работу в сельской местности, выплаты работникам лицеев, 

гимназий, школ-интернатов и другие выплаты за специфику работы в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.12.2005 г.   № 385); 

- повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предметов, за 

квалификационные категории и за наличие почетного звания и государственных наград 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

4.6. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 

общеобразовательным учреждением при исчислении заработной платы, входит аудиторная и 

неаудиторная занятость. 



Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников включает в себя 

следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями: проведение уроков и 

подготовка к ним, проверка тетрадей, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

обучение детей-инвалидов на дому, формирование в кабинете базы наглядных пособий и 

дидактических материалов, обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в 

нем, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, осуществление функций 

классного руководителя, методическая работа, иные формы работы с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

4.7. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразовательным 

учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных 

федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

Реализация федерального компонента базисного учебного плана обязательна для всех 

общеобразовательных учреждений. 

V. Расчет базовой части заработной платы 

педагогических работников,  

непосредственно осуществляющих учебный процесс 

5.1. Базовая часть заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, формируется исходя из стоимости педагогической услуги на 

одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  Стоимость ученико - часа 

рассчитывается в пределах объема части ФОТ, отведенной на оплату аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс.    

5.2. Базовая часть заработной платы педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = (Стп х Н х Бп х К х А x B) + Днз, руб., 

где    ЗПп - заработная плата педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, руб.; 

Стп - базовая стоимость педагогической услуги, руб./ученико-час; 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе, чел.; 

Бп - количество часов по предмету по базисному учебному плану в месяц в каждом классе; 

К - повышающий коэффициент сложности и приоритетности предмета: 

0,20 – русский язык, математика, 1 класс; 

0,15 – иностранные языки, бурятский (эвенкийский) язык, литература, физика, химия, 2-4 

классы; 

0,10 – информатика, биология, география, история; 

А - повышающий коэффициент квалификационной категории педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс: 

0,30 - для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

0,20 - для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию; 



0,10 - для педагогических работников, имеющих вторую квалификационную категорию; 

B – повышающий коэффициент звания; 

0,30 – «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

0,20 – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения»; 

0,15 – почетные звания Республики Бурятия. 

Днз – доплата за неаудиторную занятость. 

5.3. Базовая стоимость педагогической услуги (Стп) рассчитывается по формуле: 

Стп = ФДОбп х 245 / ((а1 х в1+ а2 х в2 + а3 х в3,…+ а11 х в11) х 365), руб./ученико-час, 

где   ФДОбп -  часть  фонда оплаты  труда  педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (должностные оклады), тыс.руб.; 

245 - количество дней в учебном году; 

а1, а2, а3,...а11 – количество обучающихся в первых, вторых, третьих,… одиннадцатых классах 

соответственно, чел.; 

в1, в2, в3,…в11 – годовое количество часов по учебному плану в первом, втором, 

третьем,…одиннадцатом классах соответственно.       

365 - количество дней в году. 

5.4. При делении класса на две группы при изучении отдельных предметов количество 

обучающихся по предмету в каждом классе определяется по следующей формуле: 

Н = Нгр х Нк, чел., 

где: Нгр – количество обучающихся по предмету в каждой группе; 

Нк – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на две группы при изучении 

отдельных предметов, устанавливается в следующих размерах: 

Значение коэффициента Показатели 

1 Класс не делится на группы 

1,4 Учитель работает с группой от 17 человек 

1,65 Учитель работает с группой от 14-16 человек 

2,0 Учитель работает с группой до 13 человек 

Деление классов на группы осуществляется при наполняемости 25 человек. 

5.5 Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, 

(количество уроков, проводимых этим педагогическим работником в месяц) определяется на 

основании учебного плана МАОУ СОШ №3 

5.6. Стоимость образовательного часа работы педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, определяется МАОУ СОШ №3 самостоятельно в пределах основной части 

фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с 



учетом общего количества учебных часов в учебном году по учебному плану МАОУ СОШ №3 в 

соответствии с методикой, рекомендованной Правительством Республики Бурятия. 

5.7 Оклад педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, включает в 

себя оплату труда за учебную нагрузку (учебные часы) педагогического работника с учетом 

повышающих коэффициентов и других выплат, осуществляемых из специальной части фонда  

5.8 Заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, 

состоит из оклада педагогического работника и стимулирующих выплат за качественные показатели 

с учетом районного и северного коэффициентов.оплаты труда педагогических работников. 

5.9 Перечень, размер, распределение и порядок выплат, осуществляемых из специальной части 

фонда оплаты труда, определяются школой с учетом мнения Управляющего  Совета МАОУ СОШ 

№3 и утверждаются приказом директора МАОУ СОШ№3 ежегодно. 

VI. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников,  

непосредственно осуществляющих учебный процесс 

 

6.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам  осуществляются по результатам 

труда. 

6.2.  Распределение стимулирующих выплат, осуществляемых за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда, производится органом управления общеобразовательным учреждением 

(управляющим Советом школы) по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат педагогам 

определяются в «Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников МАОУ СОШ №3», которые согласуется с Управляющим Советом 

школы.  

6.4. Основными критериями для осуществления стимулирующих выплат являются: 

- качество обучения; 

- здоровье учащихся; 

- воспитание учащихся. 

6.5. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется приказом директора 

МОУ СОШ № 3. 

VII. Расчет базовой части заработной платы руководителя,  

заместителя руководителя общеобразовательного учреждения 

 

7.1. Базовая часть заработной платы руководителя и заместителя руководителя 

общеобразовательного учреждения устанавливается учредителем на основании трудового договора, 

исходя из среднего размера базовой части заработной платы педагогических работников данного 

учреждения и группы оплаты труда и рассчитывается по следующей формуле: 

ЗПр = Ор х К, руб.,    

 



где    ЗПр - заработная плата руководителя и заместителя руководителя общеобразовательного 

учреждения, руб.; 

Ор – оклад руководителя (заместителя руководителя) общеобразовательного учреждения, 

руб.; 

К - коэффициент по группам оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений, 

установленный учредителем. 

Значение коэффициента по группе оплаты труда руководителей общеобразовательного 

учреждения: 

1 группа – 2,5; 

 

7.2. Отнесение к группам оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений 

осуществляется в зависимости от показателей общеобразовательного учреждения (контингент 

учащихся, количество работников, наличие компьютерных классов и т.д.).  

7.3. Оклад руководителя и заместителя руководителя школы устанавливается по следующей 

формуле: 

Ор = Об + Об х (К1 + К2), руб.,    

 

где   Ор - оклад руководителя и заместителя руководителя школы, руб.; 

Об – базовый оклад руководителя и заместителя руководителя школы, руб. 

Базовый оклад руководителя  устанавливается в размере, равном среднему размеру 

должностного оклада педагогических работников. 

Базовый оклад заместителя руководителя школы устанавливается в размере, равном 80 % 

среднего размера должностного оклада педагогических работников; 

К1 – коэффициент звания: 

0,30 – «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

0,20 – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения»; 

0,15 – почетные звания Республики Бурятия; 

К2 – коэффициент квалификационной категории: 

0,30 – высшая квалификационная категория; 

0,20 – первая квалификационная категория; 

0,10 – вторая квалификационная категория. 

7.4. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера  устанавливаются 

на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора школы. 

7.5. Компенсационные выплаты для директора,  заместителей директора и главного 

бухгалтера  устанавливаются в соответствии с Постановлением Главы администрации 

муниципального образования «город Северобайкальск» от 15.04.2009 г. №86 «Об утверждении 

Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в муниципальном 

образовании «город Северобайкальск» для бюджетных учреждений, финансируемых из местного 

бюджета (Приложение №2). 

7.6. Стимулирование директора осуществляется в порядке и на основе критериев 

стимулирования (Приложение №3), в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

7.7. Штатное расписание утверждается директором школы по согласованию с Управлением 

образования администрации МО «город Северобайкальск». 

 

 

VIII. Условия оплаты труда учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

 

8.1. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ №3 включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные 

коллективным договором, локальными нормативными актами школы в соответствии с 

Федеральными Законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Бурятия, муниципального образования. 

8.2. Система оплаты труда работников школы устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 



 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях; 

 мнения представительного органа работников. 

8.3. . Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

директором школы на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также 

с учетом сложности, интенсивности  и объема выполняемой работы в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий год. 

8.4. Рекомендуемые размеры должностных окладов и классификация должностей по 

группам персонала для работников установлены Типовым положением об оплате труда в 

образовательных учреждениях МО «город Северобайкальск»: 

 общеобразовательные учреждения МО «город Северобайкальск» (приложение №1). 

 

8.5. К размерам должностных окладов устанавливаются повышающие коэффициенты в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества, интенсивности и условий 

выполняемой работы. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в соответствии с 

Приложением №2, Приложением №4. 

8.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, ставкам заработной 

платы работников. Размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, 

локальными нормативными актами школы в соответствии с трудовым законодательством (ст. 147, 

148, 149 ТК РФ) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.7. Помимо выплат компенсационного характера, предусмотренных федеральными 

законами, законами РБ, иными нормативно правовыми актами РФ и РБ, нормативными актами 

местного самоуправления,  в коллективном договоре могут устанавливаться иные выплаты 

компенсационного характера в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

8.8. В связи с принятием Федерального закона от 02.12.2013г. №336-ФЗ об установлении 

минимального размера оплаты труда с 01.01.2014 г. в сумме 5554 рублей в месяц низкооплачиваем 

работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 

установить оплату труда не ниже МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и процентную 

надбавку за счет стимулирующих выплат. 

8.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителем учреждения, с 

учетом мнения представительного органа работников школы и по решению Управляющего совета 

школы в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3». Размер и условия осуществления стимулирующих 

выплат устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда. К выплатам 

стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

 

Приложение №1 

 

Группа должностей  Рекомендуемый размер оклада 

(руб) 

Административно-

управленческий 

персонал 

Руководители, заместители 

руководителей, главные бухгалтера 

Согласно постановлению 

Правительства РБ от 

24.11.2008 г. № 501 «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

РБ от 18.09.2007 г. №289 «О 

поэтапном переходе в 2007-

2008 гг. на новую систему 



оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в Республике 

Бурятия» (с изменениями от 1 

апреля, 24 ноября 2008 г.) 

 Заместитель директора по АХЧ 4700 

 Заведующий библиотекой 3800 

Педагогический 

персонал 

Педагогические работники 

непосредственно осуществляющие 

учебный процесс 

Согласно постановлению 

Правительства РБ от 

18.09.2007 г. № 289 «О 

поэтапном переходе в 2007-

2008 гг. на новую систему 

оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, в Республике 

Бурятия» (с изменениями от 1 

апреля, 24 ноября 2008 г.) 

 Прочие педагогические работники 3727 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Должности служащих, требующие 

наличия высшего профессионального 

образования 

3300 

 Должности служащих, требующих 

наличия начального или среднего 

профессионального образования 

3100 

Обслуживающий 

персонал 

Профессии рабочих, требующие 

наличия начального или среднего 

профессионального образования 

2950 

 Профессии рабочих, не требующие 

наличия профессионального 

образования 

2300 

 
 

Квалификация должностей по группам персонала 

Группа работников Наименование должностей 

Административно-управленческий персонал Руководитель учреждения 

Заместитель руководителя 

Главный бухгалтер 

Педагогический персонал Учитель 

Преподаватель 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Старший вожатый 

Учитель-дефектолог 

Учебно-вспомогательный персонал Бухгалтер 

Заведующий складом 

Библиотекарь 

Секретарь-машинистка 

Лаборант (включая старшего) 

Заведующий производством 

Инспектор по кадрам 



Обслуживающий персонал Повар 

Рабочий по обслуживанию здания 

Подсобный, кух.рабочий 

Уборщик служебных помещений 

Гардеробщик 

Сторож 

Дворник 

Грузчик 

 

 
Приложение № 2  

 

Виды и размеры коэффициентов компенсационных выплат для работников 

учреждений образования 

№ Виды компенсационных выплат Применяемы

й 

коэффициен

т 

 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных 

 

1.  За работу в ночное время 0,35 

2.  Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 
до 0,12 

3.  Работникам оздоровительных лагерей всех типов и наименований за 

систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени 

0,15 

4.  Руководителю, заместителям руководителя, инструкторам методиста, 
тренерам-преподавателям за работу в учреждениях олимпийского резерва, 

за высокие спортивные достижения 

0,15 

5.  Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей 0,15 

6.  Учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования всех видов (классов, групп, 

консультационных пунктов) с русским языком обучения 

0,15 

7.  Директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной 

работе, по иностранному языку, по производственному обучению, 

учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим 
вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в 

практической работе в общеобразовательных учреждениях с углубленным 

изучением иностранного языка 

0,15 

8.  Руководителям в образовательных учреждениях, имеющих специальные 
(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении; 
Руководителям, работникам в общеобразовательных школах-интернатах, 

непосредственно занятых в таких классах (группах) 

0,15 

 

 

 

0,2 

9.  За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) 

(кроме медицинских работников) 

0,15-0,2 

10.  Медицинским работникам за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (том числе с 

задержкой психического развития) 

0,15 

11.  За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением: 

- медицинским работникам; 

 

 

 



- педагогическим и другим работникам 0,3 

0,15-0,2 

12.  Руководителям, педагогическим работникам и другим специалистам 

медико-педагогических и психолого-медико-педагогических консультаций, 

логопедических пунктов 

0,2 

13.  Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому больных детей-хроников (при наличии 

соответствующего медицинского заключения), за индивидуальное и 
групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 

больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых 

0,2 

 
 

Приложение № 3 

Порядок стимулирования руководителей и критерии стимулирования 

Распределение стимулирующей части руководителям учреждений образования 

осуществляется ежеквартально в соответствии с приказом Управления образования администрации 

МО «город Северобайкальск», на основании выписки из протокола заседания и представления 

Совета учреждения, профсоюзного комитета учреждения и в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда на текущий год. 

Критерии стимулирования руководителей, заместителей руководителей учреждений 

образования, процентные соотношения, оценочные баллы 

№ Направление деятельности Критерии 

1.  Учебная деятельность 

(30%) 

По общеобразовательным учреждениям 

- показатели успеваемости учащихся на уровне района по 

результатам аттестации (в том числе по результатам ЕГЭ и 

других форм независимой оценки качества) – 20 баллов 

- достижение учащимися более высоких показателей 

успеваемости в сравнении с предыдущим периодом – 20 

баллов 

- наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

разных уровней (школьный, городской, районный, 

республиканский, всероссийский, международный уровень) 

– 15 баллов 

- высокий уровень организации и проведения итоговой 

аттестации (в том числе в форме ЕГЭ с общественных 

наблюдателей) – 15 баллов 

- организация и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества образования, участие в 

работе методических объединений – 10 баллов; 

- участие в инновационной деятельности, разработка и 

внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов – 20 

баллов; 

 

2.  Создание условий для 

осуществления учебно-

вспомогательного процесса 

(20%) 

- наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных классов – 20 

баллов 

- наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной площадки, стадиона, 

бассейна и других спортивных сооружений (в зависимости 

от их состояния и степени использования) – 15 баллов 

- наличие собственного оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой – 15 баллов 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 

обучения (температурный, световой режим, режим подачи 



питьевой воды) – 15 баллов 

- обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест 

личной гигиены, в зависимости от их состояния и степени 

использования) – 15 баллов; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта – 

20 баллов 

3.  Работа с кадрами (10%) - наличие и количество в образовательном учреждений 

работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию – 25 баллов 

- развитие педагогического творчества (участие педагогов и 

руководителей в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работе, профессиональных и 

творческих конкурсах, конференциях) – 25 баллов; 

- стабильность педагогического коллектива, сохранение 

молодых специалистов – 25 баллов; 

- работа по повышению квалификации педагогических 

кадров – 25 баллов; 

4.  Социальная деятельность 

(10%) 

- отсутствие отчислений из учреждения в 1-11 классах, 

выполнение закона об обязательном общем образовании – 

25 баллов 

- организация различных форм внеклассной и внешкольной 

работы, снижение количества учащихся, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

отсутствие преступлений и правонарушений совершенных 

учащимися – 25 баллов 

- высокий уровень организации каникулярного отдыха 

учащихся, совершенствование форм и содержание отдыха 

и оздоровления детей и подростков – 25 баллов 

- занятость учащихся во внеурочное время – 25 баллов 

5.  Управленческая 

деятельность (20%) 

- исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации (делопроизводство), своевременное 

предоставление материалов, отчетов, обеспечение – 40 

баллов; 

- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень их решения – 15 баллов; 

- объемы привлечения внебюджетных средств – 25 баллов; 

- призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и 

регионального уровней – 20 баллов 

6.  Сохранение здоровья 

учащихся (10%) 

- высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся – 

20 баллов; 

- снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, 

нарушению осанки – 15 баллов; 

- обеспечение учащихся горячим питанием – 20 баллов; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы) – 

20 баллов; 

 - обучение детей с отклонениями в развитии – 25 баллов 

 
 

Приложение № 4 



Повышающие коэффициенты 

1 Коэффициент квалификации (Кк)  

1.1 Педагогическим, медицинским работникам:  

 Высшая квалификационная категория 0,3 

 Первая  квалификационная категория 0,2 

 Вторая квалификационная категория 0,1 

1.2. Рабочим, имеющим следующие разряды согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие 

работы, предусмотренные этим разрядом: 

 

 6 разряд О,3 

 5 разряд 0,2 

2 Коэффициент образования (Коб)  

 Педагогическим работникам, не имеющим высшего образования =  

-0,1; с высшим образованием =0,1 

-0,1 – 0,1 

3 Коэффициент сложности и приоритетности предмета,(Кпр)  

 В зависимости от сложности и приоритетности предмета, включает 

в себя проверку письменных работ 

0ю1 – 0.2 

4 Коэффициент уровня управления(Куп)  

 Заместителям руководителя, руководителям структурных 

подразделений, заведующим столовой, заведующим библиотекой, 

заведующим хозяйством, старшим мастерам в зависимости от 

объема и сложности выполняемой ими работы 

0.1 – 0.7 

5 Коэффициент сложности профессии (Кпр)  

 Мастерам производственного обучения 0.15 – 0.3 

6 Коэффициент специфики работы (Ксп)  

 Водителям автобусов или специальных легковых автомобилей, 

имеющим 1 класс и занятых перевозкой обучающихся (детей, 

воспитанников), бухгалтерским работникам 

0.35 

 

 

 


